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ПРИРОДА И ИСКУССТВО 
 

Природа есть воплощенная высшая мудрость. 

Гален 

 

Природа испокон веков являлась одним из главных объектов внимания 

деятелей искусства, а именно: художников, писателей, музыкантов. Они 

восхваляли величие, необыкновенную красоту и силу природы. Все выше 

перечисленные факторы находили, и продолжают находить отражение в 

различных сферах искусства, даже по сей день. А что же такое природа? Я 

думаю, что это неисчерпаемый источник вдохновения творцов и обывателей. 

Каждый человек, имея желание, может разглядеть невероятно яркие краски  

окружающего его мира, разнообразие движений и форм. Стоит лишь 

окунуться в реальность, отчужденную от серости и рутины. Природа имеет 

волшебное свойство наполнять человека хорошими качествами. Это может 

быть любовь, сочувствие, доброта. С самых давних времен природа находила 

свое место в произведениях великих авторов.  

В литературе природу описывали многие писатели. Например, 

Александр Блок в стихотворении «Рассвет», Иван Никитин «Поле», Всеволод 

Рождественский «Русская природа», Федор Тютчев «Не то, что мните вы, 

природа» и многие другие. Рассмотрим творчество Александра Блока: он 

использует несложный для понимания язык, способствующий пониманию 

красоты окружающего нас мира. В этой поэзии мы можем увидеть сходство 

людей с животными и различными неживыми объектами природы. Такие 

авторы помогают осознать, что окружающий нас мир сам по себе прекрасен, 

независимо от обстоятельств. Блок создает ощущение погружения в события, 

которые описываются в произведении. Он имеет способность абсолютно 

точно передать нужную атмосферу. Все мы с детства слышали о таком 

писателе, как Федор Иванович Тютчев. Мне кажется, что он был по-

настоящему искренен в своих чувствах по отношению к природе. Писатель 

старался наполнить произведения мельчайшими деталями, доходя даже до 

передачи  запахов, применить олицетворение, ведь у природы тоже есть 

душа. 



Также нельзя не упомянуть авторов моей малой Родины, которые 

воспевают природу в искусстве как нечто прекрасное. Искитимский поэт 

Василий Останин в стихотворении «Березовая тайна» показывают березку 

как чудо света, как самую настоящую невесту в белом платье с черными 

крапинками, тем самым раскрывая все чувства к ее красоте. И ведь 

действительно, природа – это храм красоты, и не случайно все поэты, 

художники, музыканты черпали свои замыслы, наблюдая их в природном 

окружении. 

Помимо литературы, природа воспевалась среди живописцев всех 

времен. В пейзажах Левитана природа одухотворена незримым присутствием 

человека, его настроениями и мыслями, о существовании которого 

напоминают церкви, мостики, избы, могилы. Среди пейзажей Левитана 

выделяется группа произведений, где настроение переводится в план 

раздумий о судьбе человека, судьбе России. Такова знаменитая 

«Владимирка» (1892) — картина, изображающая дорогу, по которой издавна 

гнали ссыльных в Сибирь. Грустная поэзия русских дорог, многократно 

воспетая в народных песнях и стихах, нашла у Левитана глубокое 

живописное претворение.  Левитан умел выразить через пейзаж человеческие 

чувства, эмоции, переживания, которые отражались в природе.  

Известный в Искитиме и за его пределами художник Михаил Соколов 

тоже воспевал родную природу, например, его картина «Осенний пейзаж» 

воспевает золотую осень в лесостепи, где перекликаются все оттенки 

жёлтого и зелёного создавая неповторимую, но до боли знакомую картину 

осенних окраин Искитима. На картине Михаила Ивановича «Сосновый бор» 

- кусочек того самого ленточного бора, что сохранился ещё с древних 

времён. Не обошёл вниманием художник и красавицу Бердь, изобразив её 

утопающей в зелени. Конечно, некоторые места на картинах художника, 

писавшего в начале XX века, уже не узнать, как например, «Гужевая дорога. 

Пейзаж» или «Елбан. Вид с дач», которые полностью изменились за 

прошедшие сто лет. А как прекрасна картина с прозаическим названием 

«Выезд на трассу. Микрорайон Подгорный» - здесь мои любимые 



искитимские болота, ещё до того, как была насыпана дорога, именуемая 

народе «Балдаковкой», до того, как вокруг болот были построены дома. 

Болота на картине просто утопают в зелени.  

Всё это ещё раз подтверждает, что история и искусство идут рука об 

руку, и помогают узнавать больше друг о друге. Даже об изменениях в 

природе мы можем судить по произведениям художников, поэтов…. 

Каждый вид искусства изображает природу своими, присущими только 

данному виду искусства, средствами. Художники изображают природу 

линиями и красками, музыканты звуками, хореографы – танцевальными 

движениями, позами, жестами, писатели и поэты – словами. Родная природа 

проникает во все существующие виды искусства, включая современные 

виды, такие, как фотография и кинематография. Человек и сам – 

неотъемлемая часть природы, а потому искусство без природы не могло бы 

существовать. 


